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Подписная цфна: за годъ—1 руб., 

за 6 мъс.—60 коп. Пожизненные 
и дъйств. члены К.О.Э. получаютъ 

въ Ковнф журналъ безплатно. 

За перес. по почт особо’ уплач.: 

за годъ— 00 к. и за 6 MBC.—30 k. 
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Presorgano de Kovna 

Esperantista Societo 
жжх 

Abonprezo: Jare--1 sm., duonjare— 

60 sd, Dumvivaj kaj efektivaj mem- 

broj de K.E.S. ricevas la ĵurnalon 

en Kovno senpage. La poŝtelspezoj 

—60 sd. p. jaro, 30 sd. p duonjaro. 

Адресъь редакция ] lO 5 19 Adreso de Redakcio: RUSLANDO. 

Ковна, Б.-Садовая, д. Рацъ № $ ( ) KOVNA Esperantista Societo, 

хжх 1913, kkk 

Цфна отд. №—3 ноп., __ 20 Марта > Unu ekz, - 3 sd., en provincoj 
Bb пров. K Cb NEpec. 5 K. 2 Aprilo 5 sd,, eksterlande —7 sd. 

xe kok 

Отъь 10 до 30 №№ въ годъ. Jie 
жжх 

Dum la jaro 10-30 numerojn. 

Tekyuiŭ cuerb BB Kopenck. ОтдЪл. Соед, Банка (№ 916] и въ Езрегап а Ĉekbanko 

  

  

  

Правлене просить лицъ, желающихъ оставагься въ состав Об- 

щества, возобновить членене взносы. Взнссы привимаются въ помЪ- 

щев!! Общества (Б. Садовая, д. Рацъ) ежедневно отъ 6 до 8 веч., въ 

Соединениомъ БанкЪ на текуший счегь № 916 и въ книжномъ магази- 

нЪ Завадскаго (Рутскаго). 

PF APA PP APA PE PAPA SP APA Pr ]—rr———rnrn 

Ковна, 20 Марта. 

Эсперантекое движеше въ Рос-| 
‹1и начинаетъ всплывать на поверх- 
ность; враждебные до сихъ поръ ор- 
ганы ‘печати (весьма немног!е) по- 
ка молчать, а молчавиие-начинаютъ 
открыто примыкать къ движеню и 
отмЪчать его успЪхи; не остается 
безучастной и наша оффиц1озная пе- 
чать, напр. Торгово-Промышленная 
Газета, помфщающая отчеты о засЪ- 

даняхъ, замфтки объ эсперантскомъ 

движен!и заграницей и т. п. Въ не- 
продолжительномъ времени ожида- 
ются опредфленныя везьма важныя 
мЪры въ пользу эсперанто, о кото- 
рыхъ болЪе подробно мы считаемъ 
неудобнымъ пока объявлять. Все это 
обязываеть частныхъ лицъ, знако- 
мыхъ съ эсперантскимъ ‘языкомъ,   

также проявлять по возможности 
открыто и активно свою дЪятель- 
ность, дабы руководителямъ русска- 
го движен!я можно было, хотя бы 

приблизительно, составить  пред- 
ставлене о ростЪ эсперантскаго дви- 
жения и учесть ть силы, которыя 
могли-бы понадобиться для ТЪХхЪ 

или иныхъ мфропрятй общаго ха- 
рактера. Съ другой стороны всЪхъ 
сочувствующихъ эсперантекому дви- 
женйо, но еще не изучившихъ (или 
все откладывающихъ изучен!е) эс- 
перантскаго языка, слфдуеть про- 
сить посвятить немного свободна- 
го времени на это дЪло, которое до- 
ставить имъ громадное наслажде- 
ше и пользу.-Со своей стороны эс- 
перантекя общества идутть навстрЪ- 
чу всьмъ желающимъ изучить эс- 
перанто, открывая у себя курсы на
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самыхъ доступныхъ услов!яхъ. 

о 

Хроника общества 
х Въ пятницу, 22 сего марта, въ 

8}, час. вечера, въ зал Коммерче- 
скаго Училища (Никол. пр., д. Та- 
гацъ) состоится очередное засЪда- 
не Правлешя, на которомъ [очет- 
нымЪ членомъ О-ва А. М. Недоши- 
винымъ будутъ сдЪланы доклады о 
посфщени Д-ра Л. Л. Заменгофа и 
о дфятельности С.-Петербургскаго 
Общества Эсперантистовь ‘и сооб- 
щене ПредсЪдателя Правленя о 
посфщени Моск. О-ва Эепер. и др. 

Kpow5 roro (1. JI. Menem 6y- 
дутъ продемонстрированы при по- 
мощи волшебнаго фонаря виды го- 
родовъ: Кракова, Рима, Генуи и др. 

* Въ течен!е истекшаго мЪсяца 
обществомъ, кромЪ перечисленныхъ 
Be № 4—44 Эспер. журналовъ, по- 
лучены еще слъдуюцие: 

1) Koresponda kurso (Kumaŭ). 
2) Fervoja Esperantisto. 
3) Internacia Stenografia gazeto. 
4) La Marto. 
5) Panonio. 
6) lapan Frade Review. 
7) Га Езрего (Швещя). 
8) La Semado. 
9) La Suno Hispana. 

10) Poŝta Esperantisto. 
11) Pikarda Stelo. 
12) Studenta Bulteno. 
13) Normanda Stelo. 
14) Belga Esperantisto. 
18) Orienta Azio (Snonis). 

(ZAN 
Изъ мра эсперантистовъ. 
— Алжирв. Эсперанто включено 

въ программу Оранскаго Коммер- 
ческаго Училища. 
— Венуя. Эсперанто преподается 

въ Императорскомъ Политехникум$. 
— Африка. Новое О-во Эспер. въ 

  

      
  

Melilla. 
-— /Jopmyiania. Ĥosia O-Ba BB г.г. 

Cerveira, Evora. 
Bp r. Porto Bp Коммерческомъ 

ИнститутЪ. 
— Америка. Кеагпеу (МеБгазка) — 

Богослужеше на Эсперанто. 
— Франщя. Городская управа г. 

ВЕ. ЕНлпе выдала MbCTHOMy Bcuep. 
О-ву субсидию въ 200 фр. на про- 
должеше эспер. курсовъ. 

Lyon. Выдава субсидя на 
преподаваше Эсперанто въ народ- 
ныхъЪ школахъ. 

— Финлянйя. О-вомъ туристовъ 
изданъ путеводитель на эсп. языкЪ. 

Въ г. Таммерфорсь новое 
Эспер. О-во. 

Kongresoj, festoj k. t. p. 
Marto (22-23).—Kongreso de franca 

Societo en Toulouse. 
Majo (11-12) —5-a Belga Kongre- 

so Esp-ta en Ŝpa. 
Majo (11-12), —Dana Esp-Kongreso 

en Aarhus. 
Majo (11-12).—Brita Esp-Kdngreso 

en Eastbourne. 
Majo (11-12) —Aŭstria Esp-tago en 
raz. 
Junio (6-9)—Skota Esp-Kongreso 

en Greenock. 
Aŭgusto (14-20) —Esperantista Se- 

majno-Kongreso en Gent. 
Aŭgusto (19-21).—Germana 

Kongreso en Stutgartt. 
Septembro (7-14).— Internacia pilgri- 

mo Katolika en Romo. 

= 
Циркуляръ № 1. 

Бюро русской группы на всем!р- 
ныхъ эсперантскихъ конгрессахъ про- 
ситъ лицъ, предполагающшихъ посЪ- 
тить [Х конгрессъ, имёющ!й быть въ 
г. Берн® (Швейцар!я), оть 11 до 18 
августа нашего стиля сообщить свои 
имена и адреса въ Бюро (г. Ковна. Эспе- 
рантское Общество) для того чтобы оно 
могло заблаговременно озаботиться 

Esp- 

 



N 5. „KOBHO-CIIEPAHTO“—,„KOVNO-ESPERANTO“ 3. 
  

  

предоставленемъ русскимъ эсперан- 
тистамъ удобствъ во время конгрес- 
сныхъ дней. Бюро принимаетъ на се- 
бя сообщен!е необходимымъ справокъ 
и свЪдЬнН о конгрессЪ. 

>. бе == 

Naŭa Universala Kongreso de Espe- 

ranto en Berno (Svislando). 

Въ №4мы уже сообщали, что 
9-й международный Конгрессъ Эепе- 
рантистовъ имЪетъ быть Въ г. 
Бернф (Швеицар!я) съ 24 по 31 авг. 
(нов. ст) 1913 г. 

Комитеть Конгресса проситъ 
лицъ, желающихъ присутствовать 
на конгрессЪ, теперь же высылать 
членск!е взносы (6 $т.=6 р.) Взно- 
сы могутъ быть сдфланы и черезъ 
наше О-во. 

Съъздъ имЪетъ быть гранд103- 
нымъ. КромЪ дБловыхъ засфданш, 
намЪченъ рядъ развлечен!и, какъ-то: 
нащональныя игры, концерты, иллю- 
минац!я города, увеселения на, го- 
paxb Gurten„ nyremecrBia по Аль- 
памъ, интернащюональный маскарадъ, 
спектакли и ироч. 

Посл конресса поЪздка въ 
Интерлакенъ, Люцеръ, Цюрихъи др. 

Въ настоящее время печата- 
ется путеводитель (иллюстрирован- 
ный) по Берну и Альпамъ. 

Подписавшеся заблаговремен- 
но, будуть ЦимЪть удобное по- 
мЪщене со столомъ за недорогую 
плату. 

(За помфщене и столъ въ 
течене 7 дней отъ 10 р. и др.). 

Проздъ отъ Ковны до Берна 
около 25 рублей 

ETEY 

BHKBJNOTPADMUECKIĤ AHCTOKD. 

» Univesala-Esperanto-Asocio изда- 
ла оффищальный ежегодникъ на 1913   

г. Новый ежегодникъ имфеть 300 
страницъ (противъ 180-—въ 1912) и 
вмфщаетъ массу интересныхъ свЪфдЪ- 

н!й, какъ-то: хронологю общую и эспе- 

рантскую, мЪры и вЪсъ, монеты, почта 
и телеграфъ, международныя учрежде- 
Him, адреса делегатовь U. E. A., 
международные конгрессы, выставки, 
организащю и распространен!е U: E. 

А., эсперантске конгрессы, обзоръ 
государствъ, замфтки для туристовъ, 
Эсперантсюя учрежденя и пред- 

пр!ят1я (фирмы, 420 гостиницъ и 

ресторановъ и. т. д.). Ежегодникь 
является необходимой книгой каждаго 

эсперантиста. Члены О. Е. А., упла- 
тивш!е членск/й взносъ 1 р. получа- 

ютъ книгу безплатно. 

Запись принимается въ О-вЪ 
ежедневно съ 6 до 8 ч. вечера. 

x Jam aperis la Raporto pri la 
agado de la Kovna Societo Esperan- 
tista por la jaro 1912. Kun aldono de 
la raporto (ruse) de A. M. Nedoŝivin 
„Pri Solidareco inter la esperantistoj“. 

La raporto estos disdonata dum 
la kunsido de la Komitato K. E. S. 
(22-an de Marto 1913). 

La efektivaj kaj dumvivaj memb- 
roj: de K.E. S. povas ricevi ĝin 
(senpage) en societejo ĉiutage de 6 
ĝis 8 h. vespere. 

+ Вь книжномъ склад О-ва полу- 
чено „La Nova Testamento de ша 
Sinjoro kaj Savanto Jesuo Kristo“. —- 
Eldonita de la Brita kaj Eksterlanda 
Biblia Societo, London, kaj de la 
Nacia Biblia Societo de Skotlando, 
Edinburg kaj Glasgov. Prezo' por 
ekzemplero kun ora rando en tola 
bindaĵo 0,750 Sm., en leda bindaĵo l 
sm 1/150/Sm:, 2;251 kaj 35 Sm. 

x Tra la Mondo: ilustrita monogra- 
fiaro pri urboj kaj landoj de l'tuta 
mondo. 

Petu prospekton ĉe la verkisto 
Dr. Jos. Belohlav, Praga (Bohemujo).
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оон: Бней 0. 
Цьна объявлен!Й: на задней стран. за уз [а prezo de anoncoj: en lasta paĝo pro 1/8 
стр.—1 р. за 10 разъ —75 к., на весь годъ | de paĝo—l sm, unufoje: pro 10 fojoj —75 sd. 
по 50 к. за каждый разъ. На первой crp.]| por tuta jaro—po 50 sd. p. ĉiu fojo, En la 

ubHBI NBOĤHBIA. unua paĝo la prezo duobl, 

  

          

    

   

ОПР РАЗСШЕСАСЬ 

ННИЖНЫЙ СНЛАДЪ 

  

      
| Ковенскаго Общества Эсперантистовъ : U р 
В продаетъ учебники эсперантскаго языка, книги для чтен!я, отдЪльные ( 

Ы номера журналовъ „Волна-Эсперанто“ и „Ковно-Эсперанто“, открытыя 
Е письма, эсперантск!е значки, въ томъ числф утвержденные Г. Ковен- 
Я скимъ Губернаторомъ для членовъ К. О. Э. КромЪ того Складъ при- 
Н нимаетъ на себя заказъ на выписку русскихъ книгъ, преимущественно 

парт!ями, со скидкои для библютекъ въ 10% съ ном. цфны. ke
 

  

ABZSONIDZOISIMILDZASCINIO, 

„LA ONDO DE ESPERANTO= 
MONATA TLUSTRATA REVUO. 

La abonantoj de la j. 1913,—krom 12 n-roj de l'gazeto—senpage ricevos 
donace belan Esper. libron: „ORIENTA ALMANAKO“. 

La abonpagon (2 rubl.=2, 120 sm.) oni sendu al librejo „Esperanto“ (Moskvo, Lubjan- 
ij jezd, 3, Ruslando) aŭ al Kovna Esperantista Societo, 

  

    
      Hen, noton 0   EDIFICI retumanto ии ИЯ И РИ    

Принимается подписка на 1913 г. на иллюстрированный 
журналъ 5-Й годъ изданя. 12 книгъ, до 1200 стр. 12 при- 

ложенй до 500 иллюстраций 

ee»  „MAAH BD“. «ee. 
Подписная плата съ пересылкой въ годъ 4 р., за полгода ® р’ За границу 6 р. Подписка принимается: въ конторЪ редакщи журнала „Маякъ“: Москва, Дъвичье поле, Трубецкой пер., д. № 8 и во всъхь 

другихъ книжныхъ магазинахъ и конторахъ, принимающих подписку 
на журналы. E 

Въ ypHyanb „MAAKDb“ wumberca эсперантскй отдфлъ. 

| | 

  

Въ книжномъ складф К. О. Э. имфется на комисси: 
Plena Verkaro de V. N. Devjatnin (kvara volumo) — 75 k. 

р li (dua volumo) lr. — 
La Honfeso de L. Tolstoj ; | : =x90; k. 

На aru uanaHia-UneHBI KOB. O~-Ba Beni. пользуютея 
екидкой 25%. 

Издатель Ковенское Общество Эсперантистовв. 
Редакторъ М. С. Валентиновв. 

„Тов. Тип. М. Соколовскаго“ въ Ковнь 

  

 


